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ЗАО <Боровичский комбинат строительных материаJIов)) сообщает что
информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере теплоснабжения
согласно постановления Правительства ЛЪ l140 от 30.12.2009 г.
Опубликована в еженедельной газете <<Красная искра> NЬ 51от |9.12.201З г.
И на сайте ЗАО <Боровичский комбинат строительных материалов>
www.bksm.net. Также прос

Генеральный

информацию на Вашем сайте.

А.А. Булгаков



1. Информация о тарифах и надбавках к тарифам в сфере
теплоснабжения

Форма 1.1.

Форма 1.2.

Надбавка к тарифу на тепловую энергию для
потребителей

Форма 1. ]..

Надбавка к тарифу реrулируемых организаций на
тепловую энергию

Форма 1.1.

Форма 1.2.

Тариф на подключение создаваемых
(реконструи руемых) объектов недвижимости к

системе теплоснабжения
Форма 1.3.

Форма 1.3.



Форма 1.1, Информация о тариФе на тепловую энерrию и надбавках к тарифY на тепловYю энерrиюt-'

lаимевование орrан4rации ЗАО'БОООВИЧСКИЙ К

(пп

vlестояаходяение lадоес)
Стрибугы р€шёния no принятому тарифу {наименование,

]аименование реryлируtоце.о ор.ана, лринявщеrо kомитет по l ёЁовой и тi.иd,ной .олитикр
'tериод дёйсtвия лринятого тариФа 01,01.2014 з0,06,2014
4сrочник опчбликования

от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 1З,0 свыше 1з,0

]ерез тепловчю сеть 782,5



Форма 1.1, Информация о тарифе на тепловYю энерrию и надбавках к тарифу на тепловую энергию1-'

Чаименование организации ский яомбинат броительЕь х материалов

532001збз2

новrооод.кая обла.ть, r:
qтрибугы рёшения по принятому тариФY (наименовdвис,

,]аимёноваяие реryл.рующеl о optaHa, принявшеrо номитет по ценовой й таоибной политине
-lериод 

действия принятоlо тариФа о1 о7 )а14-з1 12 )о14
4сгочник опубликования

от

от 1,2 до 2,5 от 2,5 до 7,0 от 7,0 до 1З,0 свыше 1З,0

79а,7

отпусR с коллехторов

1РаСКРЫВаетСянелОздвееЗOднейсодняпринятйясоответЙуюцегорешенияобYс,авовлениитариФа/надбавкияаочередвойлериодре]уrировавия

2 одноsременно суяазанной ивФормацйей на сайте в сеЙ Интернет публиkYются сведения пуннтов а_д, з-цраздела 2 й пчнктов б драздела 4 ваФоящей
Формы, которь е были Yчтень оргавом исполнительной вfаои суОъекп воссийсRой Федерации 1органом мебного самоуправлевия) при убановлений
I"оиФов / радбаво_ , ldо/ф.м -" o,"D..HO/ l ер"оо ре,,lл"рова-,.

|./

Геверальный дир€ктор l,,



Форма 1.2. Информация о тарифе на услуrи по передаче тепловой энерrии и надбавке к тарифу на услуrи по
передаче тепловой энерrии1-2

1 - раскрывается не позднее ЗО днеЙ со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на
очередной лериод регулирования
2 , одновременно с Указанной информацИей на сайте в сети ИНтернет публикуются Сведения пунктов а-д, з ц раздела 2 и
пунктов б д раздела 4 настоящей формы, которые ы органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации (органоМ местного самоуправленияfри установлении тарифов и надбавок к тарифам на очереАной лериод
регулирования

l

А.А, Булгаков



Форма 1.З. Информация о тарифах на подключение к системе теплоснабжения1-2

1 - раскрывается не позднее З0 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарйфа/надбавкй на
очередной период реryлирования

2 - ОДнОВреМенно с указанной информациф на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунхтов а_д, з ц раздела 2 и

ч9jинн
кпп 5з2001001

Период дейсrsйя установленноaо тарифа

Iариф на подмючение создаваемых

|реконсrруируемых) объектов недвижимости к

]истеме теплоснабжения, руб/Гкал/час нет



2. Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации1-2

э) Вид деятельвости организации (производство,
передача и сбыт тепловой энергии) пDоизводство и сбыт тепловоЙ энергии
5) Выручка (тыс, рчблей) 4956,3з
в) Себестоимость лройзводимых товаров
(оказываемь х услуг) по реryлируемому виду

цеятельности (тыс, рублей)| 495б,3з

расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность)

расходы на rогr,,во все о(см.-абл,2,1) з509,61
расходы на электрйческую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе

661,4а
средневзвешенная стоимость 1кВт.ч 5,22
объем приобретения 126-]ао

расходы на приобретение холодной воды,
используемой в технологическом п роцессе 78,0з

расходы на химреагенты, используемы в

технологическом процессе

расходы на оплатутруда и отчисления на
социальные нужды основного
пройзводственного персонала

расходь на амортизацию основньlх
производственных средств и аренду
имущества, используемого в технологическом
процессе бзl,а2
общеп роизводстве н н ь е (цеховые) расходы, в

том числе:

расходы на оплатy труда и

отчисления на социальные нчжды
общехозяйственн ьlе (упра вленческие

расходы), в том числе: 45

расходы на оллаryтруда и

отчисления на социальные нчжды

расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств

расходы ва услуги производственного
характера/ выполняемые по договорам с

организациями на проведение регламентных

работ в рамках технологического процессаЗ

с

г) Валовая прибь]ль от лродажи товаров и услуг
(тыс, рублей) с
д) Ч,,.та9 lрибы,го (тыс, рубi ei), в IoM чи(ле:

с

размер расходования чистой прибь ли ва

финансирование мероприятий,
предvсмотренных инвестиционной
программоЙ реryлируемоЙ организации по

развитйюсистемы теплоснабжения (тыс,

рублей)



е) Изменение стоимости основвых фондов {тыс.

рублеЙ), в том числе:

за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс,

рчблейi
ж)Сведения об источнике публикации годовой
бухгалтерской отчетности/ вмючая бухгалтерский
5аланс и приложения к немуО

]) Установленная тепловая мощность {Гкал/ч)

и) Присоединенная нагрчзка (Гкал/ч)

к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс.

Гкал) 6,зз4
л) Объем покупаемой тепловой энергии {тыс.
Гкал)

м) Объем тепловой энергии, отпускаемой
IоIребителям {тыс. Гкал), в том числе:

по приборам ччета (тыс. Гкал) 6,зз4
по нормативам потребленйя (ть!с, Гкал)

н) Технологические лотери тепловой энергии при
передаче по тепловым сетям (процентов)

э) Гlротяженность магистральных сетей и тепловыl
зводов (в однотрубном исчислении) (км)

r) Протяженность разводящих сетей (в

эднотрубном исчислении) {км)

э) Количество теплоэлектростанций (шryк)

) Количество тепловых станций и котельных
штух)

т) Коли.]естао тегловых гунктов (чтук)

у) Среднесписочная численность ocHoBHolo
производственного персонала (человек) з

ф)Удельный расход условного топлива на
ед;ницу гепловой энерlии, отгускаемой в

тепловую сеть (кг у. т,/Гкал); r57,6
,()удельный расход электрической энергии на
единицу тепловой энергии/ отпускаемой в

тепловчю сеть (тыс. кВт.ч/Гкал) 20,00з158

ц) Удельный расход холодной воды на единицу
тепловоЙ энергии, отпускаемоЙ в тепловую сеть
(ку6. м/Гкал). 0,5

1- ВСе пОказатели отражаются в части регулируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)

2 - РаСКРыВается реryлируемоЙ организацйей не лозднее З0 дней со дня сдачи годового бухгалтерского баланса в

налогивые органы и должна соответствовать годовой бухгалтерской отчеrности за отчетный год

з - одновременно с Ивформацией о расходах на ремонт (напитальный и текущий) основных производственных средств и

расходов на услуги производственного харектера, выполняемые по договорам с организациями на лроведение
регламентных рабоТ в рамках технологиЧеского процесса/ на сайте в сети Интервет публикуется информация об объемах
товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20%
СУММЫ РаСХОДОВ ПО КандоЙ из указавных статеЙ расходов, При этом указывается информация о поставке товаров и услуг,
стоимость которых превышает 20% ров и услуг кан{дой из этих организаций

4 - раскрывается реryлируемыми орга
совокупной 8ыручки за отчетный год

циями, от регулируемой деятельности которых превышает 80%

А,А, Булгаков



2. Ивформация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организации1-2

]) Вйд деятельности организации (производство,
lередача и сбыт тепловой энергии) производство и сбыт тепловоЙ энергии
б) Выручка (тыс, рублей) 5008,29
в) Себестоимость лроизводимых товаров
(оказываемых услуг) по реryлируемому виду

цеятельносги (тыс, рублей): 5008,29

расходы на покупаемую тепловую энергию
(мощность)

раслодD, нё lопливо Bcel o((M, Iабл,2.1) з509,61
расходы на электрическую энергйю
(мощность), потребляемую оборудованием/
йспользyемым в технологйческом процессе

]09,11
средневзвешенная стоимость 1кВт.ч 5,6
объем приобретения \2€,1оа

расходы на приобретение холодной воды,
использyемой в технологичесfi ом процессе

81,з 1

расходь на химреагенты? используемь] в

технологическом процессе

расходы на оплату труда и отчисления на

социальные нужды основного
производственного персонала

расходы на амортизацию основных
производственных средств и аренду
имущества, используемого в технологическом
процессе бз7,02
общепроизводственные (цеховые) расходы/ в

том числе:

расходы на оплатy труда и

отчисления на социальные нчжды
общехозяйственные iуправленческие
расходы), в том числе: 45

раaходь] на оплаry труда и

отчисления на социальные нчжды

расходы на ремонт (капитальный и текущйй)
основных производственных средств

26,25

расходы на услуги п роиз водстве н но го
характера/ выполняемые по договорам с

организациями на проведение регламентных

работ в рамках технолог"ческого процесса'

с

) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг
тыс. рублей) 0

q) Чистая прибь]ль (тыс, рублей), в том числе:

0

размер расходования чистой прибыли на

финансирование мероприятий,
предусмотренных инвестиционной
программой регулйруемой организацйи по

развитию системытеплоснабжения (тыс,

рублей)



е) Изменение стоимости основных фондов {тыс,

рублеЙ), в том чйслеi

за счет ввода (вывода) йх из эксплуатаций (тыс.

рублеЙ)
н) Сведения об йсточнике публикации годовой
5ух-алтерскоi отчетFосIи, вкrючая бухtалтерский
5аланс и приложения к немуО

]) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)

и) Присоединенная нагрчзка (Гкал/ч)

<) Объем вырабатываемой тепловой энергии (Tbic.
-кал)

6,зз4
п) Объем покупаемой тепловой энергии {тыс.
-кал)

м) Объем тепловой энергии, отпускаемой
rотребителям (rыс. Гкал), в roM числеl

по приборам ччета {тыс. Гкал) 6.зз4
по нормаiи8ам потребления (тыс, Гкал)

н) Технологические потери телловой энергии при
передаче по тепловым сетям (процентов)

о) Г]ротяженность магистральных сетеЙ и тепловы}
вводов (в однотрубном исчислении) {км)

п) Поотяженчосто ра]во4яцих сетей (в

сднотрубном исчйслении) (км)

о] Количество теплоэле.(тростанций (шryк)

a) Количество тепловых станциЙ и котельных
(штук) 7

) Количество тепловых пунктов (шryк)

у) Среднесписочная численность основного
lроизводственного персонала (человек)

ф) Удельный расход чсловного топлива на
эдиницу тепловой эвергии, отлускаемой в

гепловую сеть (кг у, т./Гкал); 15 7,6
() Удельный расход электрической энергии на
]диницу тепловой энергий, отпускаемой в

гепловую сеть (тыс. кВт.ч/Гкал) 20,00з158

ц)Удельвый расход холодной воды на единицу
тегловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть
(куб. м/Гкал). 0,5

1- ВСе ПОНаЗаТелИ отражаются в части реryлируемой деятельности (производство, передача и сбыт тепловой энергии)

А.А, Булгаков



Расходы на топливо всеrо, в том числеl з509,61

Расходы на уголь, тыс. рvб.

цена топлива (рVб,/т,)

Объем топлива (т,)

способ приобретения
Газ природный, в том числе

Расходы на природнь]й газ, ть]с, руб, з509,61
Средняя цена топлива {ру6./тыс.мЗ) с учетом
нереryлируемой цены 4008,01
Объем топли ва (тыс.мЗ) 875,65
способ приобретения

Газ по реrулируемой цене
Расходы на природный газ по реryлируемой цене,
тыс. ру6,
L{eHa топлива (ру6./ть с,мЗ)
Объем топлива iтыс,мЗ)
способ приобретения

Газ по нереrчлирчемой цене
Расходы на природный газ по нереryлируемой цене,
тыс, ру6.

Цена топлива (руб,/тыс.мЗ), в том числе
Объем топ лива (тыс.мЗ)

способ приобретения
газ сжиженный

Расходь] на сжиженный газ, тыс. ру6,
l{ена топли ва (ру6./тыс,мЗ)/ в том числе
Объем топли ва (тыс.мЗ)

способ приобретения
М азуг

Расходы на мазут, тыс, руб,
Цена топлива (руб./т.), в том числе
Объем топлива (т)

способ приобретения
Нёфть

Расходы на нефть, тыс, руб.
Цена топлива (руб,/т,), в том числе
Объем топлива (т)

слособ приобретения

Дизельное топливо
Dасiод", на 4изельрое тогливо, ть,с, рч6,
Цена топлива (ру6./т.), в том числе
Объем топли ва (т)

способ приобретения

Дрова
Расходы на дрова, тыс. руб,
l{eBa топлива iруб,/т,), в том числе
Объем топлива (т)

способ приобретения
пилеты

Расходы на пйлеты, ть с, руб,
Цена топлива (ру6,/т,), в том числе
Объем топлива (т)

способ приобретения
опилки

Расходы на опилки, тыс, рV6.

Цена топлива iруб,/т,), в том числе
Объем топлива (т)

способ приобретения
торф



с укозанuем вчdо mоплuво

А.А.Булганов
)



3, Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуr реrулируемых орaанизаций
и их соответствии rосударственным и иным Yтвер}кденным стандартам качества за _2014_rод1

Количесiво аварий на системах теплоснабжения (единиц на км)
нет

Количество часов (сYммарrо за календарный год), превышаюцих

цопустимую продоrжительность перерыва подаqи тепповой энерrии нет

Количестао потребителей, затронутых ограничениями лодачи
гепловой ]нергии нет

Количестве часов (суммарно за календарный ,од) отклонения от
нормативной температуры воздуха по вине реrулируемой
организации в жилых и нежилых отапливаемых помещениях нет

1 - раскрывается регулируемой организацией не позднее 30 дней со дня
до4рна соответствовать годовой бухгалтерской о-четности за отчетный I

годового бухгалтерсхого баланса в налоговь]е органы и

t- i
, ]:,]'" ,,

Генеральный дцректор
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5, Информация о наличии (отсрствии) технической возможности доступа к регулируемым
товарам и услугам регулируемых орrанизаций, а также о реrистрации и ходе реализации

заявок на подключение к системе теплоснабжениd

Кол ичество поданных и зарегистрированных
заявок на подключение к системе

плоснабжения

количество испол ненн ых зая вок на

подключение к системе теплоснабжен ия

Количество заявок на подключение к системе
теплоснабжения, по которым принято решение
об отказе в подключен ии

Резерв мощности системы теплоснабженияz

1 - раскрывается реrулируемой организацией ежеквартально
2 - При использовании регулируемой организацией нескольких
теплоснабжения информация о резерве мощности таких систем
системы це нтрал изо ва н ного теплоснабже н ия.

си стем централ изован ного
публ и куется в отношении каждой

Генерал ьн ы й ди ректо р: А.А. Бул rако в
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